
141

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

DOI: 10 .31862/2309-1428-2021-9-2-141-157

В ПОИСКАХ ПОДХОДОВ К  РАЗРАБОТКЕ  
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  
«МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КИТАЯ» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ

М. С. Осеннева, Лю Цюнь*,

Московский педагогический государственный университет (МПГУ),  
Москва, Российская Федерация, 119435

Аннотация. В статье рассматриваются противоречия, обусловившие необходи-
мость цифрового обеспечения процесса освоения будущими учителями музыки 
России музыкальной культуры Китая. В поисках подходов к разработке такого 
обеспечения авторы приходят к мысли о целесообразности создания электронно-
го образовательного ресурса «Музыкальная культура Китая». Методологической 
базой при определении его содержания и структуры стали музыковедческий, пси-
хологический и педагогический подходы. В своей совокупности они обеспечива-
ют многовекторную характеристику самобытности китайской музыкальной куль-
туры, её национальных особенностей. В содержании разработанного ресурса 
выделены два уровня: базовый и повышенный. При характеристике каждого из 
них дано обоснование их блочномодульного построения и педагогического пред-
назначения всех выделенных структурных компонентов. На базовом уровне сту-
денты знакомятся с преимущественно знаниевой составляющей. Содержание по-
вышенного уровня направлено на расширение осваиваемых знаний и их 
практическое применение. Тем самым работа с данным электронным образова-
тельным ресурсом способствует повышению готовности будущих учителей к ре-
ализации приобретённых знаний и практических умений в своей профессиональ-
ной деятельности при ознакомлении учащихся с китайской музыкальной 
культурой в музыкальноинструментальной, музыкальнопластической и вокаль-
нохоровой деятельности.
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Abstract. The article examines the contradictions that caused the need for digital 
support for the process of learning the musical culture of China by future music 
teachers of Russia. In search of approaches to the development of such software, 
the authors come to the idea of the expediency of creating an electronic educational 
resource “Musical Culture of China”. The methodological basis for determining its 
content and structure was the musicological, psychological and pedagogical 
approaches. In their entirety, they provide a multivector characteristic of the identity 
of Chinese musical culture, its national characteristics. This resource has two levels, 
basic and advanced. When describing each of them, the justification of their block
modular construction and the pedagogical purpose of all the selected structural 
components are given. At the basic level, students get acquainted with 
the predominantly knowledge component. The content of the advanced level is aimed 
at expanding the acquired knowledge and their practical application. The work with 
this electronic educational resource helps to increase the readiness of future teachers 
to implement the acquired knowledge and practical skills in their professional 
activities when introducing students to Chinese musical culture in musical
instrumental, musicalplastic and vocalchoral activities.
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Введение

Учебные планы подготовки педагога
музыканта в России включают дисципли-
ны, направленные на становление ма-
стерства будущих учителей музыки, 
формирование их умений: 

 ● учить детей понимать интонацион-
ное своеобразие музыкального языка раз-
ных народов мира;

 ● воспитывать посредством музыки 
разных стран и народов толерантные от-
ношения между людьми независимо от 
их национальности;

 ● развивать интерес к музыкальному 
творчеству разных народов в различных 
видах музыкальной деятельности.

Однако в современных условиях обо-
значился ряд противоречий между:

 ● актуальностью учебных дисци-
плин, формирующих у будущих учителей 
музыки РФ готовность к формированию 
у детей представлений о «музыкальной 
палитре» мира, и недостаточной учебно
методической обеспеченностью процесса 
изучения студентами музыкальнопедаго-
гических вузов РФ особенностей музы-
кальных инокультур;

 ● усилением межкультурных кон так
тов РФ и Востока, в частности с Китайской 

Народной Республикой, и прежней ориен-
тацией российских педагогических вузов 
на изучение зарубежной музыкальной 
культуры Запада.

Данный факт обусловливает затруд-
нения студентов в практической деятель-
ности по формированию представлений 
детей о традиционной музыке Китая и 
музыке китайских композиторов акаде-
мической направленности. Разрешение 
указанных противоречий видится в раз-
работке электронного образовательного 
ресурса «Музыкальная культура Китая» 
как цифрового обеспечения процесса ос-
воения будущими учителями музыки Рос-
сии музыкальной картины мира.

Методологические подходы 
к разработке электронного 
образовательного ресурса 

«Музыкальная культура Китая»

Методологической базой разработки 
электронного образовательного ресурса 
«Музыкальная культура Китая» является 
комплекс научных подходов: музыковед-
ческий, психологический и педагогиче-
ский. В своей совокупности они способ-
ствуют освоению будущими учителями 
музыки многовекторной характеристики 
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самобытности китайской музыкальной 
культуры, её национальных особенно-
стей. Рассмотрим отличительные черты 
реализации каждого из них с точки зре-
ния определения содержания разрабаты-
ваемого ресурса.

При разработке музыковедческого ра-
курса основополагающими стали концеп-
ции Т. В. Чередниченко [1] и Н. Г. Шахна-
заровой [2]. 

В соответствии с теорией музыкально-
го фольклора Т. В. Чередниченко [1], в элек-
тронный образовательный ресурс были 
включены учебные материалы, прибли
жающие студентов к пониманию психиче-
ского склада китайской традиционной и 
профессиональной музыки, особенностей 
мировосприятия нации, специфики китай-
ского национального стиля, объективно су-
ществующей универсальности жанровой 
дифференцированности в классификации 
народных песен на трудовые, лирические, 
обрядовые песни. Тем самым – способст
вующие осмыслению народной музыки 
как, своего рода, дублирования жизни, как 
«звучащей повседневности» [1, с. 131].

Предлагаемый Н. Г. Шахназаровой 
подход к характеристике музыкальной 
культуры Китая [2] стал основой для 
рассмотрения национального в китайской 
музыкальной культуре сквозь призму её 
мелодикоинтонационного строя, ладо
вого, метроритмического и тембрового 
свое образия; специфических жанров (шо-
чан, цзинцзюй, юэцзюй, лаодугэ, эргэ и т. 
д.); неповторимости интонационного 
строя речи, особенностей эмоционально-
го мировосприятия человеком. 

При разработке психологического ра-
курса основополагающими направления-
ми стали: 

 ● развитие когнитивных процессов: 
восприятия (аудиального и визуального), 
внимания (с учётом степени концентра-
ции, возможностей переключаемости, 

распределения в освоении характерных 
особенностей музыкальной культуры Ки-
тая), мышления (оперирование понятийны-
ми, образными и действенными компонен-
тами в презентации учебного материала по 
музыкальной культуре Китая, а также  
на тренажёрах по проверке сформиро
ванных знаний, умений, навыков); вооб-
ражения (воссоздающего в музыкально
исторической, музыкальнотеоретической 
деятельности и твор ческого в музыкально
слушательской, музыкальнопластической, 
инструментальной), памяти (наглядно 
образной, словеснологической, двигатель-
ной, эмоциональной посредством мобили-
зации актов запоминания учебного мате
риала по музыкальной культуре Китая и 
воспроизведения, узнавания в применении 
тренажёров блока тестовых заданий);

 ● актуализация комплекса стилей 
мышления (алгоритмического в осозна-
нии структуры музыкальной культуры 
Китая, наглядно-образного в освоении  
характерных особенностей китайского 
народного и профессионального творче-
ства; теоретического в освоении жанро-
вой специфики, ладовой организации, 
формообразования образцов песенной, 
инструментальной, песенноинструмен-
тальной китайской музыки);

 ● ориентация на взаимосвязь различ-
ных видов мышления: практически-дей-
ственного (направленного на решение 
учебной задачи в профессиональной работе 
учителя музыки по организации различных 
видов музыкальной деятельности учащих-
ся), наглядно-образного (предполагающего 
осмысление учебной задачи на образном 
материале песенного, инструментального, 
театрального, народного и профессиональ-
ного творчества Китая); словесно-логиче-
ского (решение задачи характеризовать 
в вербальной (словесной) форме особенно-
сти традиционной и классической музыки 
Китая в контексте истории китайского 
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государства и эстетики философской мыс-
ли, диалога Востока и Запада);

 ● реализация здоровьесберегающего 
подхода при определении дизайнерского 
решения оформления электронного ре-
сурса, не вызывающего депрессивного 
состояния и других нарушений психики. 

В основу разработки педагогического 
ракурса был положен компетентност-
ный подход, позиционируемый как ориен-
тацию на формирование комплекса  
универсальных учебных действий: позна-
вательных, коммуникативных, деятель-
ностноличностных и рефлексивных, 
обеспечивающих овладение студентами:

 ● ключевыми компетенциями – си-
стемным и критическим мышлением, меж
отраслевой коммуникацией в постижении 
истории, философии, религии, эстетики  
китайского государства в контексте ин
формационносемантического пространст
ва, в рамках которого, как справедливо  
отмечает У ГенИр, развивалась этнонацио-
нальная модель музыкальной культуры Ки-
тая, как мировосприятие, имеющее харак-
терный музыкальнозвуковой код [3]; 

 ● общепрофессиональными компе-
тенциями – готовностью к построению 
воспитательной образовательной среды, 
духовнонравственному воспитанию обу-
чающихся, развитию уважения к уни-
кальности и ценности культур народов 
мира, в частности Китая; 

 ● профессиональными компетенция-
ми, адекватными трудовым функциям и 
трудовым действиям учителя музыки в 
соответствии с Профессиональным стан-
дартом педагога РФ, предполагающим го-
товность к организации различных видов 
музыкальной деятельности обучающихся 
(музыкальнослушательской и музыкаль-
ноисполнительской) при освоении «му-
зыкальной палитры» мира на примере 
этнонациональной модели музыкальной 
культуры Китая.

Для достижения планируемых ре-
зультатов содержание электронного обра-
зовательного ресурса было сориентирова-
но на формирование: 

 ● знаний теории и истории музы-
кальной культуры Китая;

 ● умений и навыков творческой само-
реализации, применения в профессио
нальной деятельности текстовых, видео,  
аудио, нотных материалов цифрового 
контента в организации различных форм 
музыкального образования, в том числе 
самостоятельной работы обучающихся по 
освоению музыкальной культуры Китая;

 ● готовности к организации различ-
ных видов музыкальной деятельности по 
освоению китайской музыкальной куль-
туры: музыкальнослушательской, во-
кальнохоровой, музыкальнопластиче-
ской, музыкальноинструментальной;

 ● отношения – личностной профес-
сиональной позиции учителя музыки 
в решении комплекса воспитательных, 
обучающих, развивающих задач в освое-
нии музыкальной культуры Китая.

Специальное внимание при разработ-
ке электронного образовательного ресурса 
«Музыкальная культура Китая» было уде-
лено реализации вариативного подхода 
как одного из ведущих векторов современ-
ного образования. В соответствии с ним 
в содержании контента были выделены 
два уровня: базовый и повышенный.

Общая характеристика структуры 
и содержания электронного 
образовательного ресурса 

«Музыкальная культура Китая»: 
базовый уровень

Базовый уровень электронного музы-
кального ресурса состоит из двух блоков:

1. «Традиционная музыкальная куль-
тура Китая» 中國傳統音樂 (zhōngguó 
chuántǒng yīnyuè чжунго чуаньтун иньюэ);
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2. «Классическая музыкальная куль-
тура Китая» (古典音樂 gǔdiǎn yīnyuè или 
文人音樂 wénrén yīnyuè вэньжэнь иньюэ).

В дополнение к ним в содержание 
включён заключительный раздел, содер-
жащий тестовые задания для проверки 
качества освоения студентами пройден-
ного материала.

Общая структура базового уровня 
электронного образовательного ресурса 
представлена на рисунке 1.

При выделении в электронном обра-
зовательном ресурсе базового уровня 
двух основных блоков за основу была 
принята позиция Г. В. Драча, который 
обоснованно считает, что «любая культу-
ра имеет две стороны – устойчивую, кон-
сервативную и развивающуюся, новатор-
скую. Устойчивая сторона культуры – это 
культурная традиция, благодаря которой 
происходит накопление человеческого 
опыта в истории. Развивающаяся сторона 
культуры представляет собой постоянное 
открытие нового, творчество, изменение» 
[4, с. 159]. 

Охарактеризуем в предельно лако-
ничном виде содержание каждого из вы-
деленных структурных компонентов.

Блок «Традиционная музыкальная 
культура Китая» 中國傳統音樂 (zhōng-
guó chuántǒng yīnyuè чжунго чуаньтун 
иньюэ) состоит из 4 модулей:

1) «Народные песни – миньгэ (民歌

mín gē)»; 
2) «Инструментальная музыка – 

минь цзу циюэ (民族器樂 mínzú qìyuè)»; 
3) «Музыка песенных сказов – шочан 

иньюэ (說唱音樂 shuōchàng yīnyuè)»; 
4) «Музыка драмы – цзинцзюй инь юэ 

(戏曲音樂 xìqǔ yīnyuè)» (Пекинская опера). 
Включение в первый модуль китай-

ской народной песни объяснимо истори-
чески сложившимися представлениями 
о том, что именно данный вид народного 
творчества лежит в основе музыкальной 
культуры страны. Так, например, Е. В. Ви 
ноградова [5], У ГенИр [3] приводят 
исторические и мемуарные хроники, как 
очевидное свидетельство факта популя-
ризации и бережного сохранения китай-
цами своего песенного наследия:

 ● создание книги песен «Шицзин» 
в эпоху Западная Чжоу (XII–VIII века до 
н. э.); труда, основанного на народной му-
зыке «Юаньбэй» Юаньской династии (ко-
нец XIII – середина XIV века) и др.;

Содержание
Традиционная музыкальная культура Китая

(中國傳統音樂 чжунго чуаньтун иньюэ ) 
•народные песни (民歌 миньгэ)

•инструментальная музыка (民族器樂 миньцзу циюэ )
•песенные сказы (說唱音樂 шочан иньюэ )
•музыка драмы (戏曲音樂 цзинцзюй иньюэ )

Классическая музыкальная культура Китая
(古典音樂 чжунго гудянь иньюэ)
классический народный танец

(古典民间舞 гудянь миньцзяньву )
музыка китайских композиторов

(中国作曲家音乐 чжунго цзоцюй цзяиньюе )
• инструментальные жанры ( (乐器类型 юеци лэйсин)

•сценические жанры (舞台类型 вутай лэйсин )
•вокально-хоровые произведения (声乐合唱作品 шэнюе хэчан цзопинь)

Тесты

Рис. 1. Структура базового уровня электронного образовательного ресурса  
«Музыкальная культура Китая»

Fig. 1. The structure of the basic level of the electronic educational resource “Musical Culture of China”
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 ● упоминание в исторических хро-
никах об обработках народных песен 
в Древнем Китае, в частности Цюй Юань 
(340–278 до н. э.);

 ● существование в 112 году до н. э. 
Музыкальной палаты «Юэфу», целью ко-
торой являлось сохранение и классифика-
ция народных песен.

Для освоения студентами различных 
жанров китайской песни (детских, трудо-
вых, политических, обрядовых, лириче-
ских) в этот модуль включены нотные ма-
териалы, тексты песен на китайском языке, 
транскрипции, аудио и видеозаписи.

В качестве примера оформления это-
го модуля приведём один из слайдов, ко-
торый знакомит студентов с лирической 
песней «Сю Хэ Бао» «Вышивать коше-
лёк» (рисунок 2).

При характеристике песен описатель-
ные текстовые материалы музыковедче-
ского характера преднамеренно не были 
представлены, поскольку первостепенной 
задачей этого модуля является формиро-
вание у пользователя опыта аудио и ви-
зуального восприятия феномена китай-
ской музыкальной культуры.

В результате работы с данным кон-
тентом студенты обогащают свой интона-
ционнослуховой опыт, приближаются 
к постижению присущих интонационно-
му строю китайской народной песенно-
сти таких особенностей, как: 

 ● красочность лада пентатоники – 
национально колоритного элемента,  
согласно Н. Г. Шахназаровой [6], а так
же пентатоники с двумя дополнительны-
ми ступенями (семизвуковой музыкаль-
ной системы) и двенадцатизвуковой –  
люй-люй);

 ● своеобразие одноголосия, обуслов-
ленное фонетикой народной речи (Р. И. Гру-
бер) [7]; 

 ● плавность движения мелодии при 
наличии скачков от кварты до октавы, что 
позволяет утверждать сочетание вокаль-
ного и инструментального начала, при
дающего узорчатую орнаментальность 
мелодике народных песен;

 ● сочетание строгости метроритми-
ческой организации мелодии (преоблада-
ние размеров 2/4 и 4/4) и свободной им-
провизационности (5ти и 7ми дольные 
размеры);

Рис. 2. Образец слайда с презентацией китайской народной песни  
«Сю Хэ Бао» («Вышивать кошелёк»)

Fig. 2. Sample slide with presentation of Chinese folk song “Xu He Bao” (“Embroider a purse”)

Лирическая песня 
«Вышивать кошелек»绣荷包
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 ● повторение и свободная имитация 
с транспозицией мелодии на кварту или 
квинту как характерные способы развития; 

 ● широкий диапазон при преоблада-
нии высокого светлого регистра, харак-
терные переходы из высокого регистра 
в низкий;

 ● «рельефность» мелодики ввиду на-
личия синкопированного ритма и мелиз-
мов (украшений);

 ● специфическое понимание формы 
(в частности, девятитактовое строение 
периода);

 ● наличие как общих особенностей, 
характерных для китайского песенного 
творчества, так и характерных, опреде
ляемых географическим положением и 
принадлежностью к конкретной местно-
сти (провинции) или национальному 
меньшинству (уйгуров, таджиков и т. д.)

Во втором модуле «Инструменталь-
ная музыка» представлены наиболее по-
пулярные в народе китайские инструмен-
ты. В структурном отношении они 
систематизированы в соответствии с об-
щепринятой европейской классификаци-
ей по способу звукоизвлечения (струнные 
смычковые, струнные щипковые, духо-
вые, ударные). Основанием для такого 
подхода к разработке данного модуля по-
служило отмеченное Н. Г. Шахназаровой 
некоторое сходство разных культур, не-
смотря на их отличия. Исследователь от-
мечает: «Являясь достижением нацио-
нальной культуры, они [достижения 
национальной культуры] в то же время 
“переступают” границы своей страны и 
приобретают интернациональное звуча-
ние» [6, с. 79]. Таким образом, при  
знакомстве с традиционной инструмен-
тальной музыкой Китая народные музы-
кальные инструменты сгруппированы 
следующим образом:

 ● струнные щипковые инструмены: 
гуцинь, дунбула, жуань, жэвапу, люцинь, 

чжэн, люцинь, пипа, саньсянь, циньцинь,  
шукунхоу, юэцинь;

 ● струнные смычковые инструмен-
ты: гоху; баньху, дусяньцинь, лэцинь, ма-
гуху, матоуцинь, сицинь, цзинху, чжуй-
цинь,  эрсянь, эрху и др.

 ● духовые инструменты: баву, бисяо, 
ди, дунди, лушэн, мандуи, сона, сунь, ту-
лян, чи, хоугуань, шэн;

 ● ударные инструменты: бяньчжун, 
нагэлагу, сабаи, тайпингу, хуапэньгу, ши-
мяньло, яолин, яогу, сянцзяогу. 

Формат цифрового контента изна-
чально даёт возможность обучающимся 
получить визуальное представление 
о том или ином музыкальном инструмен-
те и услышать его звучание.

Назначение третьего модуля «Песен-
ные сказы» – формирование представлений 
студентов о существующем в Китае феноме-
не – шочан. Как отмечает У ГенИр, это – пе-
сенноповествовательные композиции, «где 
поэтический сказ (шо) нараспев чередуется 
с пением (чан)» [3, с. 179]. Для знакомства 
с данным феноменом в содержание ресурса 
введены весьма показательные в этом отно-
шении видеозаписи: «Погребение саранчи» 
(провинция Шаньдун); «Путешествие в Ху-
нань» (провинция Хнунань); «Встреча А Ци 
с мамой» (провинция Аньхой); «Музыкаль-
ный сказ» г. Суцянь, (провинция Цзянсу). 

Видеозаписи песенных сказов предо-
ставляют студентам возможность рас-
крыть для себя:

 ● функциональное назначение жанра 
как изложения в пении исторических со-
бытий, описания образов героев, истолко-
вания мыслей о человеческих чувствах и 
ценностях;

 ● традиционное для данного фено-
мена количество участников исполнения 
(от 1 до 4 человек);

 ● наиболее распространённые спосо-
бы сопровождения песенных сказов на ба-
рабане, гонге, яньцаьнь, саньсянь и т. д.; 
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 ● особенности исполнения: сидя на 
стульях (таньцы); стоя под барабан (ку-
айбань); танцуя (эржэньчжуань) и др.

Аналогичный подход реализуется и 
при разработке материалов четвёртого 
модуля «Музыкальная драма». Его 
цель – формирование представлений сту-
дентов о национальном сценическом ис-
кусстве Китая, объединяющем элементы 
музыки, пения, диалога, танца, акробати-
ки и боевых искусств. 

Понять сущность данного феномена 
музыкальной драмы Китая студентам  
помогут видеоматериалы электронного 
ресурса: фрагменты Пекинской оперы 
(цзинцзюй) «Прощай, моя наложница» 
(постановщик: Цин И Цзюйши); Шао-
синская опера (юэцзюй) «С неба являет
ся младшая сестра» (постановщик: Сюй 
Цзинь); Хубэйская опера (хуанмэйси) 
«Женщина нарядилась мужчиной» (по-
становщик: Ван Чжаоцянь); Цзянсуская 
опера (куньцюй) «Пионовая беседка или 
сон в саду» (постановщик: Тан Сяньцзу); 
Гуаньдунская опера (юэцюй) «Дочь импе-
ратора – Сян Яо» (постановщик: Тан Ди-
шэн);  Хэнаньская опера (Хэнань юэ дяо) 
«Взять умом Цзян Вэй» (постановщики: 
Ли Су, Хуа Эрши); Шэньсиская опера 
(циньцян) «Добрая золовка» (постанов-
щик: Ван Ци Хан); Шанхайская опера 
(хуцзюй) «Мелкая монета» (постановщи-
ки: Дун Юань, Лю Жу Цзэн). 

Достаточно большой ряд примеров 
китайской оперы позволит, на наш взгляд, 
студентам составить представление о та-
ких её особенностях, как:

 ● слияние жанров комедии и трагедии;
 ● использование необычного теат

рального грима, цвета которого соотносят-
ся с моральными качествами: красный – 
символ высокого морального облика, 
храбрости, верности, честности; белый 
цвет – лицемерия и лжи; оранжевый – ума 
и образованности; чёрный – прямоты, 

отваги; синий – храбрости; зелёный – ре-
шительности; жёлтый – стойкости и т. д.; 

 ● владение исполнителями особой 
техникой, заключающейся в умении петь, 
декламировать, перевоплощаться, жестику-
лировать, применять пластические и панто-
мимические движения как способы игры – 
«руками», «глазами», «туловищем»; 

 ● отсутствие привычных декораций 
и мизансцен; 

 ● специфика распределения ролей 
по «амплуа»: шен (мужские роли: важные 
лица старшего поколения, средних лет, 
воины), дан (женские роли: приятного и 
неприятного характера), цзин (роли с от-
крытым и смелым характером); чоу (ко-
мические добродушные персонажи), мо 
(роли второго плана).

 ● сочетание в опере медленных арий, 
декламации речитативного характера; от-
сутствие ансамблевых и хоровых сцен;

 ● характерный состав оркестра, 
включающего струнные и ударные ин-
струменты: цзинху, цзинэрху, юэцинь, со-
на, саньсянь, а также даньпигу, бань, ма-
ленький гонг сяоло, большой гонг дало и 
пара цимбал наобо.

Блок «Классическая музыка Ки-
тая» (古典音樂 gǔdiǎn yīnyuè или 文人
音樂 wénrén yīnyuè вэньжэнь иньюэ)» 
включает в себя два модуля:

1. «Классический народный танец 
гудянь миньцзяньву (古典民间舞 gǔdiǎn 
mínjiānwǔ)»;

2. «Музыка китайских композиторов 
чжунго цзоцюй цзяиньюе (中国作曲家音
乐 zhōngguó zuòqǔ jiāyīnyuè).

Такая структура выбрана в опоре на 
классификацию А. В. Новосёловой, со-
гласно которой классическая музыка Ки-
тая обладает высокой степенью культиви-
рованности и внутренне организована 
в соответствии с грамматическими нор-
мами, разработанными в рамках уста
новленной эстетической системы. Это 
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музыка высокой традиции, не связанная 
с ритуалом и практикуемая в среде вэнь-
жэнь – «учёных людей», «образованных 
людей» [8]. 

В модуле «Классический народный 
танец» представлены композиции: «Та-
нец дракона», «Танец львов», «Пляска 
Янгэ», «Тысячерукая Гуань инь», «Танец 
теней», «Приносить жертву Конфуцию», 
«Танец с барабанами», «Струящиеся ру-
кава», «Танец с шёлковыми лентами», 
«Танец с веером», «Танец Ханьской и 
Танской династии», «Танец Дунь Хуан» 
и др. Такая достаточно большая подбор-
ка целесообразна для формирования 
у пользователя электронного образова-
тельного ресурса представлений о мно-
гогранности китайского классического 
танца, возникшего на основе народного 
и преобразованного в 1919 году в клас-
сический, что связано с деятельностью 
художников и хореографов, систематизи-
ровавших национальные танцевальные 
движения. 

Модуль «Музыка китайских компо-
зиторов» состоит из трёх разделов: 

 ● инструментальные жанры (юеци 
лэйсин 乐器类型 yuèqì lèixíng);

 ● сценические жанры (вутай лэйсин  
舞台类型 wǔtái lèixíng);

 ● вокальнохоровые произведения 
(шэнюе хэчан цзопинь 声乐合唱作品 
shēng yuè hé chàng zuò pǐn). 

Материал, включённый в данный мо-
дуль, даёт обучающимся возможность по-
знакомиться с творчеством композиторов 
КНР, представленным различными жан-
рами, характерными для европейской му-
зыки в силу объективного существования 
диалога культур Востока и Запада:

 ● Симфония № 1, op. 27 Чжу Цзянь 
Эр, Симфония № 2 Ма Сицун, Симфония 
№ 1 «Моя страна» Чэнь Пейсунь, Сюита 
«Праздник весны» Ли Хуанчжи (аудио
записи);

 ● Концерт для фортепиано с орке-
стром «Жёлтая река» Инь Чэнцзун (ви
део запись исполнения);

 ● балеты «Красный женский отряд» 
(Ву Цзуцян, Ду Минсинь, Дай Хунвэй, 
Ши Ваньчунь, Ван Яньцао), «Седая де-
вушка» (Янь Цзиньсюань), «Сыновья и 
дочери» (Гэ Гуанжуй, Чэн Кай, Шифу), 
«Славить в песнях И Мэн» (Лю Тинюй, 
Ду Минсинь, Лю Лин) – видеозаписи;

 ● Кантата «Жёлтая река» Сиань 
Синхай (аудиозапись).

Подбор и выстраивание предлагаемо-
го ряда музыкальных произведений про-
ходили с ориентацией на исследования 
А. В. Новосёловой, выделяюшей в твор-
честве китайских композиторов две гене-
ральные линии:

 ● сочинение произведений по кано-
нам европейской композиторской школы 
и европейских по стилистике;

 ● сочинение произведений по кано-
нам европейской композиторской шко-
лы, но с разной степенью стилизации 
(с использованием музыкальных моти-
вов, заимствованных из разных слоёв 
китайской музыки, с использованием 
тембров китайских музыкальных ин-
струментов) [8].

Завершающим разделом ресурса ба-
зового уровня, как уже отмечалось, стал 
блок тестовых заданий для самопровер-
ки полученных знаний о музыкальной 
культуре Китая.

Общая характеристика структуры 
и содержания электронного 
образовательного ресурса 

«Музыкальная культура Китая»: 
повышенный уровень

Электронный образовательный ре-
сурс повышенного уровня, по сути, яв
ляется продолжением мультимедийно 
го сопровождения процесса освоения 
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студентами музыкальной культуры Китая 
в соответствии с концентрическим прин-
ципом. Как известно, для адекватного 
осознания иной музыкальной культуры, 
недостаточно наличия исключительно 
чувственного восприятия реципиентом 
принадлежащих ей музыкальных образ-
цов. Непременно требуется изучение со-
циальных и культурных контекстов музы-
ки, конкретных понятий и терминов, 
существующих в этой музыкальной куль-
туре, строя музыкального мышления и 
менталитета её носителей, основных ха-
рактеристик данной цивилизации [9]. 

Обозначенная позиция определила 
содержание и структуру электронного ре-
сурса повышенного уровня, который со-
стоит из трёх блоков и так же, как базо-
вый уровень, завершается блоком, 
включающим практические задания для 
самостоятельной работы:

1) изучаем музыкальную культуру 
Китая в контексте истории государства и 
эстетики Востока;

2) учимся исполнять образцы музы-
кальной культуры Китая;

3) читаем о музыкальной культуре 
Китая;

4) проверяем наши знания о музы-
кальной культуре Китая.

Общая структура повышенного уров-
ня электронного образовательного ресур-
са представлена на рисунке 3.

Кратко охарактеризуем содержание 
блоков, каждый из которых состоит из не-
скольких модулей. 

Так, блок «Изучаем музыкальную 
культуру Китая в контексте истории 
государства и эстетики Востока» 
включает три модуля: 

1) музыкальная культура Древнего 
Китая;

2) музыкальная культура Средневе-
кового Китая; 

3) музыкальная культура Нового Китая.

В подобном условном делении исто-
рии на этапы лежит принятая в настоя-
щее время в трудах музыковедов перио-
дизация Р. И. Грубера [7] и У ГенИра [3]. 
Однако в содержательном отношении она 
адаптирована применительно к вузовской 
подготовке будущих учителей музыки 
к работе в системе общего музыкального 
образования в России. 

В ресурсе повышенного уровня, как и 
в электронном образовательном ресурсе 
базового уровня, сочетаются наглядность 
и информативность. В связи с этим учеб-
ный материал, например о музыкальной 
культуре Древнего Китая, освещает исто-
рические артефакты, высказывания Кон-
фуция, рассматривающего музыку сред-
ством управления государством, а также 
фактором воспитания людей и дости
жения гармонии в семье и обществе; ар-
хеологические находки музыкальных  
инструментов Древнего Китая и истори-
ческие документы об особенностях ладо-
вой структуры китайской музыки. Обра-
зец одного из слайдов данного модуля 
представлен на рисунке 4.

Необходимо подчеркнуть, что кон-
тент данного и других модулей этого бло-
ка логично согласован с фрагментами 
книги В. П. Шестакова «Музыкальная 
эстетика Востока» [10], предложенной 
в третьем блоке в списке рекомендо
ванной литературы. Обратившись к ука-
занному источнику, студент получает  
возможность познакомиться более де-
тально с древнейшими литературными 
памят никами Китая, в частности с «Кни-
гой песен» («Шицзин» XI–VII век до 
н. э.), расширяющей, согласно принципу 
концентричности освоения учебного 
мате риала, представления студентов 
о жанрах китайской народной песни, 
сформированные в работе с электронным 
образовательным ресурсом базового 
уровня. Одновременно работа студента 
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с текстовым материалом книги В. П. Ше-
стакова формирует новые знания, которые 
связаны с освоением музыкальной культу-
ры Китая в контексте эстетики философ-
ской мысли раннего конфуцианства: Кон-
фуция (551–479 гг. до н.э.); Сюньцзы 
(ок. 315–236 гг. до н. э.); Мэнцзы (390–305 
гг. до н. э.); Моцзы (V–IV века до н. э.); 
правления династии Хань: Сунн Юй (ок. 
290–233 гг. до н. э.); Сыма Сян – Жу (179–
117 гг. до н. э.); Ин Шао (II век н. э.).

Содержание модуля «Музыкальная 
культура Средневекового Китая» даст 
обучающимся информацию: 

 ● о жанрах музыки данного исто
рического этапа: я-юэ, су-юэ, о музыке 
банкетов (янь-юэ), инструментальной 
(ху-юэ), военной (кучуй), театральной 
(сан-юэ). 

При этом гиперссылки на фрагменты 
книги «Ли Цзи» («Описание этикета» в раз-
деле «Юе Цзи» («Описание музыки»), 

Содержание
Изучаем музыкальную культуру Китая в контексте истории государства и эстетики Востока

– музыкальная культура Древнего Китая
– музыкальная культура Средневекового Китая
– музыкальная культура Нового Китая

Учимся исполнять образцы музыкальной культуры Китая
– играем на китайских народных музыкальных инструментах
– разучиваем китайские народные танцы
– поём китайские народные песни на языке оригинала

Читаем о музыкальной культуре Китая
– рекомендуемая литература для самостоятельной работы
– дополнительная литература для самостоятельной работы

Проверяем наши знания о музыкальной культуре Китая
– практические задания

Рис. 3. Структура повышенного уровня электронного образовательного ресурса  
«Музыкальная культура Китая»

Fig. 3. The structure of the advanced level of the electronic educational resource “Musical culture of China”

Рис. 4. Образец одного из слайдов модуля «Музыкальная культура Древнего Китая»

Fig. 4. Sample of one of the module slides “Musical Culture of Ancient China”

Музыкальная культура Древнего Китая

О музыке Учитель так сказал:
- О, музыка! Услышать - это мало.

Но слиться с нею нужно для начала,
И следовать за нею в тронный зал.

Эхо Конфуция 
Музыкальная Страна Китай на Волшебном острове Эхо -
http://sseas7.narod.ru/china.htm

Кун Фу-цзы
(552 – 479 до н.э.)
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представленной в модуле «Для самостоя-
тельной работы», содержат:

 ● указания на расположение му
зыкальных инструментов, требований 
к программам церемоний и обрядов; 

 ● сведения об открытии специальных 
учебных заведений, в том числе, консерва-
тории Грушевого сада, в которой, согласно 
данным музыковеда Р. И. Грубера [7], обу-
чалось 1000 будущих музыкантов;

 ● информацию о популяризации зре-
лищных искусств и возникновении пекин-
ской оперы (музыкальной драмы цзинцзюй);

 ● факты становлении северной и 
южной традиции в музыкальной культуре  
Китая. 

Модуль «Музыкальная культура Но-
вого Китая» соотносится с представлен-
ными в третьем блоке статьями китай-
ских композиторов и музыковедов Инь 
Фалу «Наши замечательные музыкаль-
ные традиции», Ма Кэ «Китайская народ-
ная песня», Хо Лутин «Проблемы нацио-
нальной формы в китайской музыке», Лю 
Цзи «О некоторых вопросах в музыкаль-
ной теории и критике», Ма Сыцун 
«О творчестве молодёжи», Ли Хуаньчжи 
«Творческий путь Си Синхая». Образец 
одного из слайдов данного модуля пред-
ставлен на рисунке 5. 

Специально следует отметить, что 
электронный образовательный ресурс по-
вышенного уровня способствует также 
формированию знаний студентов о трак-
товке музыки в ортодоксальных религиях 
Китая: даосизме, понимающем музыку  
как содействие проявлению естественных 
эмоциональных реакций человека в уста-
новлении гармонии его с природой; буд-
дизме, видящем в музыке мистическое на-
чало, способное постижению сути бытия, 
процессу духовного совершенствования 
человека. Этому способствует просмотр 
видеозаписей с образцами вокальной и ин-
струментальной религиозной музыки, её 
исполнением в даосском монастыре про-
винции Хэбэй. в китайских буддистских 
храмах, в частности на религиозной цере-
монии проповедника буддистского учения 
Чжитан Фаши. 

В целом содержание электронного об-
разовательного ресурса повышенного уров-
ня построено таким образом, что усиливает 
как знаниевую, так и технологическую со-
ставляющие, направленные на освоение 
китайской музыкальной культуры. Тем са-
мым преднамеренно возрастает значение 
компетентностного подхода не только с по-
зиции обретения необходимых знаний, но и 
возможности их применения в собственной 

Рис. 5. Образец одного из слайдов модуля «Музыкальная культура Нового Китая»

Fig. 5. Sample of one of the module slides “Musical Culture of New China”

Музыкальная культура Нового Китая

Концертный зал
Г. Ухань

Концертный зал
Г. Пекин

Концертный зал
Г. Шанхай
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профессиональной деятельности учителя 
музыки: в музыкальноинструментальной, 
музыкальнопластической, вокальнохоро-
вой деятельности учащихся.

В связи с этим блок «Учимся испол-
нять образцы музыкальной культуры 
Китая» представлен комплексом из трёх 
модулей:

1) «Играем на китайских музы-
кальных инструментах», в который 
включён рад видеозаписей, позволяющих 
освоить алгоритм обучения игре на флей-
те сяо, окарине сюнь, пипе, яогу;

2) «Разучиваем народные китайские 
танцы», освоению которых помогают 
видеоописания движений, представлен-
ные в ресурсе;

3) «Поём китайские песни на языке 
оригинала». В данном модуле представле-
на информация об особенностях китайско-
го языка: наличии инициалей, финалей 
(монофтонгов и составных), тонов, что 
в дальнейшем учитель музыки сможет при-
менить в своей работе, отрабатывая произ-
ношение отдельных согласных и гласных 
китайского языка в текстах народных песен 
и песен китайских композиторов.

Следующий блок – «Читаем о музы-
кальной культуре Китая» – разделён на 
два модуля: 

1) рекомендуемая литература для са-
мостоятельной работы;

2) дополнительная литература для 
самостоятельной работы.

Работая с литературой, размещённой 
на диске, которая предлагается в первом 
модуле, и дополнительной литературой, 
списки которой приводятся во втором мо-
дуле, студент может получить представ-
ления о китайской музыкальной культуре 
в той или иной наиболее интересной  
для него области. Так, например, для ин-
тересующихся особенностями музыкаль-
ной культуры Средневекового Китая 
пред лагаются фрагменты «Оды музыке 

Великого Единства» Ван Юй Чэн (XI 
век), «Красная стена» Су Ши (XI век);  
«О музыке» Су Сюнь (1009–1065 гг.). Тем, 
кого привлекает музыкальная культура 
Нового Китая, будут интересны более раз-
вёрнутые данные: о создании Всекитай-
ской ассоциации работников литературы и 
искусства, Союза работников музыки 
(с 1959 года – союз китайских музыкан-
тов); становлении системы музыкального 
образования, открытии музыкальных ин-
ститутов (г. Ухань, г. Шэньян, г. Сиань, 
г. Чэнду), музыкальных училищ; органи-
зации фольклорных ансамблей; об откры-
тии Центрального государственного теат
ра оперы, Китайского оперного театра; 
появлении камерноинструментальных и 
симфонических произведений (Ма Си-
цун, Цюй Вэй, Чжу Цяньэр); создании 
музыкальных журналов; проведении тра-
диционных музыкальных фестивалей 
«Шанхайская весна», «Фестиваль музыки 
и цветов Гуанчжоу», «Пекинский фести-
валь хоровой музыки» и др.

Наряду со статьями китайских авто-
ров, студентам предлагается познако-
миться с материалами исследований 
российских учёных. К примеру, работая 
со статьей Е. В. Виноградовой [5], буду-
щие учителя музыки РФ смогут выявить 
предпосылки преобразований Нового 
Китая:

 ● открытие композитором Сяо Юмэй 
музыкального отделения в Пекинском 
университете (1919);

 ● открытие Цай Юаньпэем и Сяо 
Юмэем консерватории, симфонического 
оркестра европейского типа под управле-
нием Сяо Юмэя (1927);

 ● создание композитором Си Син
хай (Сянь Синхай) профессиональной 
школы, органично сочетающей характер-
ные черты музыки различных народов, 
населяющих Китай, а также традиции ев-
ропейского композиторского письма.



155

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2021. Т. 9. № 2                  2021, vol. 9, no. 2

История, теория и методика музыкального образования

В заключительном блоке электрон-
ного образовательного ресурса повышен-
ного уровня, аналогично ресурсу базово-
го уровня, предложен ряд тестовых и 
практических заданий. В качестве приме-
ра одно из практических заданий, весьма 
показательное, с нашей точки зрения, 
приведено на рисунке 6.

Заключение

На основании вышесказанного мож-
но сделать следующие выводы:

1. Электронный образовательный ре-
сурс «Музыкальная культура Китая»  
(базового и повышенного уровней) являет-
ся необходимым условием организации  
музыкальнопедагогического образования 
учителей музыки РФ по освоению тради-
ционного (песенного, инструментального, 
театрального) и классического наследия 
КНР, ввиду отсутствия подобного дидак-
тическиструктурированного аналога.

2. Компетентностный подход к раз-
работке электронного образовательного 
ресурса «Музыкальная культура Китая» 
(базового и повышенного уровней) пред-
усматривает:

 ● обязательность сочетания теоре ти
ческой и практической частей, а также 

контрольноизмерительных материалов 
сформированности готовности будущих 
учителей музыки к овладению музыкаль-
ной культурой Китая;

 ● органичное единство текстовых ма-
териалов и наглядности (аудио, видео,  
фото), что согласуется с многоуровневостью 
когнитивного процесса, интегрирующего 
вербальнологический и сенсорноперцеп-
тивный виды деятельности студентов в ос-
воении специфики инокультур; 

 ● многообразие функциональной на-
правленности:

1) мотивационного характера: фор-
мирование познавательного интереса 
к освоению традиционной и профессио-
нальной музыкальной культуры Китая;

2) когнитивного: формирование у сту-
дентов знаний об исторических этапах 
развития музыкальной культуры Китая 
в контексте истории китайского государ-
ства и эстетики философской мысли Вос-
тока, музыкальнотеоретических знаний 
специфики жанров, мелодикоинтона
ционного строя, ладового, метрорит
мического и тембрового своеобразия на-
родного и классического наследия;

3) технологического: развитие у поль-
зователей ресурса готовности к реализа-
ции полученных знаний о музыкальной 

Рис. 6. Пример практического задания в электронном образовательном ресурсе повышенного уровня

Fig. 6. Example of a practical assignment in an electronic educational resource of advanced level
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культуре Китая в педагогической работе 
по организации различных видов музы-
кальной деятельности учащихся (музы-
кальнослушательской, вокальнохоровой, 
музыкальнопластической и музыкально
инструментальной);

4) регулятивного: формирование уме-
ний коррекции уровня знаний и навыков 
обучающихся посредством тренировоч-
ных действий в выполнении тестовых за-
даний и организации самостоятельной ра-
боты по освоению литературы. 
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